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[)S�!\,!]�!�U�3�,]̂ _!̀ �̂�3. a4YY ������ �������

b)S�UT]̀ ^̀ ��!�_̂ ]X3U�V� b4YY ������ �������

a)S����̂X3�c3.!�U�3�̂ Y4ZY ������ �������

"̂ "3.

defghijiklmnh
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�� !�������"����#�$%&'()*%+,-',%./01%&)0%)-21/-34506-/7%8%0-',)-&%&'()*%+,
5/&/09%,)5)-/,-(41-3'/1&41-:'/-(4-0/:'%/0),-340-0);4,/1-&<*,%*)1-5/(-304=/*&4>

?%-()-@%0/**%+,-%93)0&/-A409)*%+,-/,-*493/&/,*%)1-*()./B-5/C/06-0/',%0-(41-0/:'%1%&41-5/
*493/&/,*%)-54*/,&/-*4,A409/-)-(4-/1&)C(/*%54-/,-/(-)0&D*'(4-EF-5/(-G/)(-@/*0/&4
FHIJKKLM

NOP����QR���S������TU���� UVW���XYZ��!���

[&0)-&%&'()*%+,-)5%*%4,)(-5/-%8')(-4-1'3/0%40-,%./(-)-()-/7%8%5)-2E> \]̂

_OP��̀���������̀��a�b����R UVW���c��!���
JMEde40-*)5)-9/1-*493(/&4-5/-&0)C)f4-*494-5%0/*&40-/,-e0480)9)1-g%7&41
h93(/4di409)*%+,-/,-304=/*&4-*493(/&4M
2j4-1/-*493'&)06,-304=/*&41-:'/-/(-*),5%5)&4-,4-k)=)-A%,)(%;)54B-340
3)0&%*%3)0-/,-4&041>-

KBKHJ

JMJde40-)l4-*493(/&4-5/-&0)C)f4-/,-8/1&%+,-=-5%0/**%+,-5/-3/014,)( KBH

mOP��Q�b�b����a��U���S��n�̀��a�������U�����
o'0141-k494(48)541-4-%93)0&%541-340-/,&%5)5/1-3pC(%*)1-0/()*%4,)541-*4,-/(
3'/1&4-)-*'C0%0M-?/-.)(40)06-304340*%4,)(9/,&/-3)0)-*'0141-%,A/0%40/1-)-EKK
k40)1-2J>

UVW���m��!���

e40-*)5)-EKK-k40)1- KBF

cOP�����U����R�������
��
�����	����W�������!�q��r	����
��	�s!��	�t!	�����	�
	
�������W�����������	�����u
2?/-&49)06-/,-*'/,&)-14(4-/(-*/0&%A%*)54-5/-9)=40-,%./(>-

UVW���XYZ��!���

HMEd-vJ-2'-[0)(> KBE
HMJd-wE-24-h(/9/,&)(> KBJ
HMFd-wJ KBF
HMFd-oE24-g%&fx> KBH
HMHd-oJ-24-?'3/0%40> KBy

zOP��������b�� UVW���m��!���

{MEMdv3&%&'5-3)0)-5/1/93/l)0-/(-3'/1&4 KBy
{MJMdo4,4*%9%/,&4-5/(-30480)9) KBy
{MFMd|,%*%)&%.)1-5/-5%0/**%+, KBy
{MHMd|,%*%)&%.)1-5/-%,1/0*%+, KBy
{MyMdo4,4*%9%/,&4-14*%4/*4,+9%*4-=-()C40)(-5/-()-;4,)- KBy
{M{Md|,%*%)&%.)1-5/-1/8'0%5)5-=-1)('5-()C40)( KBy

2E>-e40-/1&/-)3)0&)54-1/-.)(40)06-/(-341//0-4&0)-&%&'()*%+,-',%./01%&)0%)-5/-*)06*&/0-4A%*%)(
5%1&%,&)-=-)5%*%4,)(-)-()-)(/8)5)-*494-0/:'%1%&4-5/-)**/14}

v-&)(/1-/A/*&41-14,-&%&'()*%4,/1-',%./01%&)0%)1~-@4*&40)54B-g61&/0-',%./01%&)0%4-[A%*%)(B
|,8/,%/0D)B-v0:'%&/*&'0)B-�%*/,*%)&'0)B-�0)54-',%./01%&)0%4B-@%3(49)&'0)B-v0:'%&/*&'0)
&<*,%*)B-|,8/,%/0D)-&<*,%*)-4-/:'%.)(/,&/1M

�������������������������� ������������������������ ��¡��¢£�¤¥���¥¦ §�£�¡ �̈¡�¦ ¥�©��������������������������
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�������������������������������� ����!�������"#$#%&''(����&$�������)�����������*�����
����)���������������+������������,��-�������������������.�������/�0��������������������
�����
�����������
��������1�������/

0�������������������2���
��������������������.�����������������������2�����������*�����
����������������2��2����������+�/����2��2�����2����������������������2���
��������������
�����
��������3�����)�������2���������������-���+����������������������+������������
*�����������������������+����������������4����2���������������������5���.�����������2��2��
����,��-��/�

0����������������������+�������������������������.���������������.�������2������������
�������������6�����+����������������������������6�6�����*������������������7���
����
�.����������*��������������������������7����2)�����������2�������������.������������������
*�����)����������
���������
�891��������2���������������.������������������������������
�6�6�����������������������������������������
��������������������*��������������������
����2�����������������2����������
��������3�����������������������������7����2�������
��������+��*�����������/

4&5���������������2�������������������������7)����������������.�����������2���������+�
3����������6�����������2����������������������2����������+��2����������������*��
�������������2���������+��������������������������7)�������������������2����7)�������
������������������7)������������������������������������2��������������17)�������
�������������1��.�����������.�������/
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���������������������������� �!�"#$"%�" ����$%&'"(�& ���$%")�(���" �"��%"���*"�%"�&�+�"�%",��"�"�
�&%%"($& *�" �"��"%��'���*&�*"�$%&'"(�& ���*�*-��(.��&/&�����&/$"�" ����*&�" �"-��& '&%/"����&
"(��0�"��*&�" �"���%�.���&�12�*"��3"���4"�%"�&�2567889:

;<=��>�?��
>@���
�	AB>
� CDEFGHIJKLIMNOPHQ

R�%����������� ��*���& ���*"��,����&�(�$"%�&%� �)"�������"#�,�*�: 8-S

T<=�U���>��
>�����V��>���� CDEFGHIWIMNOPHQ

7:1XY&%���*��/"(��&/$�"�&�*"�"#$"%�" ����*&�" �"�" �Y%&,%�/�(�Z�#�&(�*"
[/$�"&X\&%/���� :

]&�("��&/$���%̂ ��&(�$%&!"��&(�+�"�"���� *�*��&� &�_�!��'� ���̀�*&�$&%
$�%����$�%�" �&�%&(:

8-857

7:7XY&%���*��a88�_&%�(�*"�"#$"%�" ����*&�" �"�" �$%&,%�/�(�(�/���%"(
bY\R-��\cd-�Yef-�"��:::g�

8-2

7:2XY&%��h&��&/$�"�&�*"�"#$"%�" ���� &�*&�" �"�" ����"($"�����*�* 8-1

i<=�
?�����	��V��B�
>@��j����V�

>���B>����
k�%(&(�_&/&�&,�*&(�&��/$�%��*&(�$&%�" ��*�*"(�$l0����(-�%"����& �*&(��& 
"��$�"(�&�����0%�%:�f"�)��&%�%̂�$%&$&%��& ��/" �"�$�%����%(&(�� '"%�&%"(��
188�_&%�(

CDEFGHImIMNOPHQ

Y&%���*��188�_&%�(� 8-2

n<=�>	>�B��o����
>���

�p��q�rst����uv�t�t�����w���x�yst���v�p�xs�z���s�{�sx�q�rst�ps
t��
����u�������t��osx��r�|
bf"��&/�%̂�" ���" ���(&�&�"���"%��'���*&�*"�/�!&%� �)"�g�

B}u����~���v�����

5:1X��7�b��R%��g 8-1
5:7X��1�b&�[�"/" ���g 8-7
5:2X��7 8-2
5:2X�k1b&�Z����g 8-5
5:5X�k7�b&�f�$"%�&%g 8-S

�<=������o>��� B}u����i�v�����

�:1:X�$����*�$�%��*"("/$"h�%�"��$�"(�& 8-S

�:7:Xk& &��/�" �&�*"��$%&,%�/�� 8-S

�:2:Xc ������)�(�*"�� ("%��� �*"�����/ �*& 8-S

�:5:XZ"�&*&�&,.��+�"������̀�%.� 8-S

�:S:X[)������� �*"�����/ �*&�b�& &��/�" �&�!�������*"(g 8-S

�:�:Xc ������)�(�*"�(",�%�*�*�!�(���*���0&% 8-S
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 !"#$%&'!()!*+),$-'!'!*+),$-+!()!.(%/+/012!3-04+-0+!'!)5%06+&)2$)7

 !3)-,'2+!/'2!$0$%&+/012!%206)-,0$+-0+!8!$#$%&'!()!*9,$)-!5%)!:+;0&0$+!<+-+!)&!)=)-/0/0'!()!&+,
<-'>),0'2),!()!<-'>),'-?+!()!.(%/+/012!@)/%2(+-0+!A;&0B+$'-0+C!D+/:0&&)-+$'C!E'-4+/012!3-'>),0'2+&
8!.2,)F+2G+,!()!H(0'4+,!'!)5%06+&)2$)!'!/'2!%2!4#204'!()!IJJ!:'-+,!()!>'-4+/012!4)$'('&1B0/+7

 !"#$%&'!()!"K/20/'!@%<)-0'-!()!E'-4+/012!3-'>),0'2+&!'!)5%06+&)2$)!8!),$+-!)2!<',),012!()&
L)-$0>0/+('!A>0/0+&!()!E'-4+/012!3)(+B1B0/+!8!M0(9/$0/+!.5%06+&)2$)!)N<)(0('!<'-!&+!/'2,)&&)-0+
/'4<)$)2$)!)2!4+$)-0+!()!.(%/+/012!'!/'2!%2!4#204'!()!IJJ!:'-+,!()!>'-4+/012!4)$'('&1B0/+7

OPQ�R���S��
S�����T��S���� UVWXYZ[\[]̂ _̀Za

b7b 3'-!/+(+!4),!/'4<&)$'!!()!)N<)-0)2/0+!('/)2$)!)2!/%+&5%0)-!<-'B-+4+
()!E'-4+/012!<+-+!)&!.4<&)'7!cd'!,)!/'4<%$+-92!<-'8)/$',!()!<-'B-+4+,
40N$',!()!)4<&)' >'-4+/012!5%)!)&!/+2(0(+$'!2'!:+8+!>02+&0G+('!<'-
<+-$0/0<+-!)2!'$-',e

JCJfg

b7g 3'-!+F'!/'4'!('/)2$)!)2!/'&)B0'!<h;&0/'!'!<-06+(' JCI

iPQ�
j�����	��T��k�
Sl������
mTS
�����k���	���nm�
L%-,',!:'4'&'B+(',!'!04<+-$0(',!<'-!)2$0(+(),!<h;&0/+,7!@)!6+&'-+-9
<-'<'-/0'2+&4)2$)!<+-+!/%-,',!02>)-0'-),!+!bJJ!:'-+,

UVWXYZ[o[]̂ _̀Za

3'-!/+(+!bJJ!:'-+,C!)N/&%0(+,!&+,!<-),)2$+(+,!<+-+!/%4<&0-!&',!-)5%0,0$',
4#204',7

JCI

pPQ�S	S�k��q����
S���

���r�������st��������u�����������t������v�����w����r�������
��
���s�������q�����x
c@)!$'4+-9!)2!/%)2$+!,'&'!)&!/)-$0>0/+('!()!4+8'-!206)&e!

k�s����y�z�t�����

f7b !{g!c%!A-+&e JCb
f7g !Db!c'!.&)4)2$+&e JCg
f7I !Dg JCI
f7I !Lbc'!*0$=|e JCf
f7f !Lg!c'!@%<)-0'-e JC}

zPQ������qS��� k�s����p�t�����

~7b7 {<$0$%(!<+-+!(),)4<)F+-!)&!<%),$' JC}

}7g7 L'2'/040)2$'!()&!<-'B-+4+ JC}

}7I7 H20/0+$06+,!()!02,)-/012!()&!+&%42+(' JC}

}7f7 *)$'('&'B#+!5%)!%$0&0G+-#+ JC}

}7}7 .6+&%+/012!()&!+&%42+('!c/'2'/040)2$'!8!+/$0$%(),e JC}

}7~7 H20/0+$06+,!()!,)B%-0(+(!8!,+&%(!&+;'-+& JC}

�������������������������� ������������������������������ ¡�¢£���£¤�¥�¡����¦��¤�£�§��������������������������
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#$%&$'($)*+,-$./$012.-$3/.*-$/4$,2$/56/+*2,*.2.7

#$829/1$1/2,*:2.-$+-4$261-;/+<23*/4=-$2,0>42$2++*?4$@-132=*;2$1/,2+*-42.2$+-4$,25
/56/+*2,*.2./5A$5/0B4$/,$@*+</1-$./$/56/+*2,*.2./5$./,$CD&DA$./,$E1/2$&1-@/5*-42,$./
F.3*4*5=12+*?4$G$H/5=*?4A$6/1=/4/+*/4=/$2$,2$%23*,*2$&1-@/5*-42,$./$,2$3*532
./4-3*42+*?47$

#$H12.>2.-$/4$D.>+2+*?4$C/+>4.21*2$-$H12.>2.-$D5+-,21$+-4$/I6/1*/4+*2$/4$2>I*,*21
2.3*4*5=12=*;-$./A$2,$3/4-5A$JK$3/5/57

LMN����	��O�P���O��Q�O�� RSTUVWXYZ[X\]̂_Ẁ

a=12$=*=>,2+*?4$2.*+*-42,$./$5>6/1*-1$4*;/,$2$,2$1/b>/1*.27$ cAd

eMN�
������O������f������� �g����h�i��!� 

K7J#&-1$+2.2$3/5$./$/I6/1*/4+*2$+-3-$2>I*,*21$2.3*4*5=12=*;-$/4
61-012325$3*I=-5$./$/36,/-#@-132+*?47jk-$5/$+-36>=21l4$61-G/+=-5$b>/$/,
+24.*.2=-$4-$<2G2$@*42,*:2.-$6-1$621=*+*621$/4$-=1-5m7

cAcnK

K7K#&-1$2o-$./$/I6/1*/4+*2$+-3-$2>I*,*21$2.3*4*5=12=*;-$/4$/361/52$6B9,*+2
-$61*;2.27

cAn

pMN�O	��������f���O�P������O��������O�������	����
)>15-5$<-3-,-02.-5$-$*3621=*.-5$6-1$/4=*.2./5$6B9,*+25A$1/,2+*-42.-5$+-4
/,$6>/5=-$2$+>91*17$C/$;2,-121l$61-6-1+*-42,3/4=/$6212$+>15-5$*4@/1*-1/5$2
Jcc$<-1257$$

��g����p�i��!� 

$&-1$+2.2$Jcc$<-125$-$n$+1q.*=-57 cAr

hMN������������O����
O��!�s����� ��gi����� ���t��������� �i������u��!��v����s�������
���O����g����! �����������w
jC/$=-321l$/4$+>/4=2$5-,-$/,$+/1=*@*+2.-$./$32G-1$4*;/,m$

RSTUVWXYZ[X\]̂_Ẁ

n7J#$FK$j>$a12,m cAJ
n7K#$xJ$j-$D,/3/4=2,m cAK
n7r#$xK cAr
n7r#$)J$j-$y*=z{m cAn
n7n#$)K$j-$C>6/1*-1m cAd

|MN����������� �g����p�i��!� 

}7J7#F6=*=>.$6212$./5/36/o21$/,$6>/5=- cA~d

}7K7#)-4-+*3*/4=-$./,$61-01232$ cA~d

}7r7#'.-4/*.2.$./$5>$/I6/1*/4+*2$61-@/5*-42,$+-4$/,$6>/5=-$2$-+>621 cA~d

}7n7#)-4-+*3*/4=-$./$4?3*425A$@2+=>125A$-1./42.-1 cA~d
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